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Человек будущего – это творческая,
динамичная, свободная в своих суждениях
личность, которая быстро ориентируется в мире
меняющихся технологий и умеет
самостоятельно принимать эффективные
решения. Мир сегодня совсем другой, чем был
10 лет назад. Наибольшим изменениям
вследствие технологической революции,
научных открытий подверглось образование.



Дошкольное образование сегодня должно отвечать всем требованиям
современного мира. Когда люди говорят о цифровых технологиях в
дошкольном образовании, они подразумевают компьютеры, ноутбуки,
планшеты и смартфоны, т.е. экраны.

В ДОО используются такие функции, как:

анимация

единые 
образовательные 

платформы
ресурсы в 
интернете



Главные преимущества использования цифровых технологий для
дошкольников заключаются в:

- разностороннем развитии детей;

- развитии у детей навыков 21 века;

- обучении детей сотрудничеству;

- овладении универсальными предпосылками учебной деятельности;

- управлении своим поведением и планировании своих действий.

Цифровые технологии уверенно и прочно входят в жизнь
дошкольников, сопровождают процесс обучения и воспитания в ДОО.



Задача, которая сейчас стоит перед системой российского образования
– подготовка инженеров-творцов, которые могли бы изобретать и
внедрять новые технологии, аналогов которым не было бы в мире.

Сейчас можно утверждать, что в
ближайшие пять лет самыми
востребованными профессиями
будут инженерные специальности.

Соответственно, те дети, которые
будут увлекаться робототехникой и
конструированием уже сейчас – это
будущие инженеры-инноваторы,

которые будут востребованы в
разных сферах жизнедеятельности.



В нашем детском саду второй 
год ведет свою работу кружок 
робототехники «РОБОТЕКС»

Увлечение робототехникой,
программированием,
конструированием побуждает
детей любого возраста к
творческому мышлению и
производству уникального
продукта. Это залог успешного
будущего не только для отдельно
взятого ребенка, но и для страны в
целом.

Начинать учить детей
робототехнике нужно как
можно раньше, так как интерес
к инженерным специальностям
проявляется буквально с 5 лет.



Что такое робототехника?
Робототехника - это создание роботов из специальных конструкторов. Мы с
этой целью используем наборы LEGO, в которые входят пластиковые
детали, двигатели, различные датчики (движения, цвета, препятствия,
ультразвуковые и пр.) и программируемый блок. В комплект входит также
среда разработки программ, непосредственно с которой и нужно работать,
чтобы «оживить» робота.



В чём цель занятий робототехникой?
Ребёнку интересно собственными руками создать настоящего робота и
понаблюдать за результатом своих трудов. А перед педагогом стоит другая
задача: познакомить детей с основами программирования, развить
конструкторские навыки, логику, целеустремлённость, уверенность в себе.

Робототехника – это идеальное сочетание развлечения с развитием,
удовольствия с пользой.



С помощью конструктора создаются условия для решения задач образовательной
деятельности с дошкольниками по следующим направлениям:

• развитие мелкой моторики рук, стимулируя общее речевое развитие и умственные
способности;

• обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве;

• получение математических знаний о счете, форме, пропорции, симметрии;

• расширение представлений детей об окружающем мире;

• развитие внимания, способности сосредоточиться, памяти, мышления;

• обучение воображению, творческому мышлению;

• овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей
целое;

• обучение общению друг с другом, уважение своего и чужого труда.



Занимаясь конструированием, дети приобретают навыки культуры труда:

учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять время и силы
при изготовлении моделей и, следовательно, планировать деятельность.

Таким образом, использование Робототехнике в ДОУ позволяет поднять на
более высокий уровень развитие познавательной активности
дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего
обучения в школе.



Как организовать виртуальное общение с родителями: 6 способов
ИСТОРИЯ ИЗ ПРАКТИКИ..

Чтобы информировать родителей о мероприятиях в детском саду,
воспитатель создала группу в WhatsApp и пригласила их вступить в нее. И
тут началось! Каждое утро она просыпалась от срочных сообщений
родителей, а вечером не могла уснуть, потому что из вежливости отвечала
на их бесконечные вопросы. Решить эту проблему помогли правила
общения в чате, которые воспитатель разработала и отправила родителям.

Виртуальное общение позволит
воспитателям всегда быть на связи с
родителями, сообщать им информацию о
детях и событиях в группе, а также оказывать
психолого-педагогическую поддержку.



Предлагаем рекомендации, как организовать виртуальное общение и сделать его 
полезным. 

Способ № 1. Сайт ДОО
Восемь преимуществ виртуального общения с родителями
1. Повышает активность и включенность родителей в образовательную деятельность ДОО.
2. Экономит время на информирование родителей.
3. Позволяет быстро получать обратную связь.
4. Обеспечивает общение в режиме реального времени и допускает отложенные ответы 
(мессенджеры, группа в социальной сети).
5. Дает возможность сочетать индивидуальную и групповую формы взаимодействия.
6. Создает условия для диалога с педагогами и родителями других детей (чаты, блоги).
7. Позволяет продемонстрировать текстовые, видео- и фотоматериалы.
8. Обеспечивает достаточный уровень приватности для личных обращений (мессенджеры)



Каждая образовательная организация обязана создать и вести свой сайт в сети интернет (Ст. 28

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф). Он
нужен не только для того, чтобы разместить информацию об организации, но и сформировать
имидж детского сада, привлечь высококвалифицированные кадры. Оформлять сайт необходимо в
соответствии с требованиями к структуре и виду размещаемой информации, навигации,
содержанию.

Плюсы. Сайт позволяет продемонстрировать родителям устройство и деятельность ДОО в удобное
для них время. Это можно делать с помощью фото- и видеоэкскурсии по зданию и территории.

Информация на сайте обеспечит открытость ДОО и сформирует доверие со стороны родителей,
представителей общественности, социальных партнеров. Для открытого общения с аудиторией
используйте разделы «Задай вопрос», «Новости». На сайте можно размещать большой объем
полезной для родителей информации: текстовые и мультимедийные материалы о воспитании детей,
образовательной политике ДОО, ресурсном обеспечении, результатах обучения. Например,
публичный доклад по образовательной деятельности ДОО. Кроме того, на сайте могут
представлять свой опыт не только педагоги, но и родители.



Минусы. Если хотите проинформировать родителей о мероприятии в ДОО, лучше дублировать
информацию на разные каналы общения. Не все родители – постоянные посетители сайта. Кроме
того, сайт обеспечивает в основном одностороннюю связь. Раздел «Задай вопрос» или «Отправить
письмо руководителю» не предполагает мгновенного ответа. Чтобы родители и педагоги могли
общаться на сайте, создайте для этого форум.

Способ № 2. Форум на сайте ДОО

Суть работы форума на сайте ДОО в том, что посетители создают свои темы и обсуждают их с
другими посетителями (родителями и педагогами). Внутри темы также могут устраиваться опросы.

Плюсы. Форум – хорошее дополнение сайта. После того как родители посетили сайт, они могут
оставить вопросы, комментарии, пожелания по наполнению сайта. Если форум «живой»,
содержательный, то он будет стимулировать родителей чаще посещать сайт ДОО.

Еще один плюс форума – возможность общаться в удобное время и подробно обсуждать
интересующую проблему.

Минусы. Форум требует постоянного внимания со стороны куратора сайта ДОО. В дискуссиях на
форуме обязательно должны участвовать педагоги и предлагать темы для обсуждения. Для этого им
приходится специально выделять время. Кроме того, если вопросы на форуме долго остаются без
ответов, родители перестают посещать его.



Способ № 3. Блоги и странички педагогов

Блоги и странички приобретают большую популярность среди педагогов. Здесь можно разместить 
информацию о своей профессиональной деятельности и достижениях, а также рекомендации по 
развитию и воспитанию детей дошкольного возраста.

Плюсы. Материалы, которые педагог размещает на своей страничке или в блоге, демонстрируют 
родителям его профессиональные интересы, знания и навыки. Это повышает авторитет педагога, 
формирует уважение и доверие к нему.

Педагог может записать и разместить в блоге видеоконсультацию для родителей, которые 
пропустили собрание в группе. В режиме онлайн можно консультировать родителей, дети которых 
испытывают трудности в обучении.

Минусы. Чтобы создать и вести блог или личную страницу, педагог должен иметь специальные 
знания и умения. Помимо технических вопросов, нужно знать, о чем и как писать, чтобы 
посетителям было интересно. Кроме того, это отнимает много времени, ведь заниматься блогом или 
страничкой придется в нерабочее время.



Способ № 4. Электронная почта

С помощью электронной почты родители получают информацию о жизни группы, мероприятиях в
ДОО. Кроме того, воспитатели рассылают им практические материалы (например, стихи для
заучивания с ребенком к празднику, памятки, фото) и личные сообщения.

Плюсы. Электронную почту группы легко создать и использовать. В ней можно хранить разную
информацию и пересылать файлы в виде обычных и форматированных текстов, изображений, аудио
и видео. Такой формат общения гарантирует быструю доставку сообщений, позволяет отправлять
письма всем родителям группы, что экономит время педагога.

Минусы. Электронную почту нужно постоянно проверять, чистить от спама и неактуальных писем.

Она не предполагает общение в режиме реального времени. Если вы написали поздно вечером, то
родитель, скорее всего, ответит с задержкой. Кроме того, он может долгое время не проверять ящик,
а потом нечаянно удалить ваше письмо вместе со спамом или сменить адрес электронной почты и
не предупредить.



Способ № 5. Группа в социальной сети

Наличие группы в социальной сети позволяет популяризировать деятельность ДОО,
информировать большое количество посетителей об интересных событиях, обсуждать
достижения педагогов и воспитанников. Чтобы создать такую группу, проведите
опрос среди родителей и выясните, какой социальной сетью пользуется большинство
из них.

Плюсы. В социальной сети родители могут общаться в любое время, когда им
удобно, обсуждать детали предстоящего мероприятия и делиться впечатлениями о
прошедших праздниках и досугах. К общению в группе могут присоединиться
специалисты ДОО. Здесь можно провести опрос среди родителей и оперативно
собрать информацию, разместить ссылки на методическую литературу, фото- и
видеоматериалы.

Минусы. Общение в социальной сети может свести к минимуму живое общение с
родителями. Кроме того, если сразу не оговорить с родителями правила группы, она
превратится в ленту бесполезных постов. К группе могут присоединиться
посторонние пользователи, размещать рекламу, запрещенные материалы, некорректно
высказываться. Поэтому не оставляйте доступ к группе открытым, проверяйте
запросы на вступление в группу и материалы, которые предлагают разместить.



Способ № 6. Чат в мессенджерах

Мессенджеры – программы, с помощью которых пользователи обмениваются быстрыми
сообщениями (Viber, WhatsApp, Skype, ICQ, Telegram). Их используют и педагоги, и
родители. Однако радость от того, что теперь можно «поймать» постоянно занятого
родителя, быстро сменяется на раздражение, когда родители начинают писать педагогам
круглосуточно. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь мессенджерами правильно.

Плюсы. Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, передавать
текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео. С их помощью можно
отправить фото с фрагментами занятия родителям. Это особенно актуально в период
адаптации ребенка к детскому саду. Используйте мессенджеры для личной переписки и
отдельно создайте чат группы. Это позволит общаться со всеми родителями группы и
обеспечить приватность для решения личных обращений.

Минусы. В чат группы родители могут писать ночью и рано утром, сообщать, что их
ребенок не придет в детский сад, скидывать картинки с пожеланиями хорошего дня,
новости из интернета, советовать магазины с игрушками и детской одеждой. Чтобы этого
не происходило, оговорите с ними правила общения в чате.


